ОБЗОР
основных изменений законодательства
за период с 13.09.2019 по 20.09.2019

Конституционный строй и основы государственного управления
Постановление Правительства РФ от 12.09.2019 N 1188
"О внесении изменений в общие требования к нормативным правовым
актам,
муниципальным
правовым
актам,
регулирующим
предоставление
субсидий
некоммерческим
организациям,
не
являющимся государственными (муниципальными) учреждениями"
Уточнены требования к нормативным правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий НКО, не являющимся государственными
(муниципальными) учреждениями
Определено, в частности, что в случае если для достижения целей
предоставления субсидии в правовом акте предусматривается последующее
предоставление получателем ее средств иным лицам (в том числе в качестве
вклада в уставный капитал юрлица, гранта), в правовой акт включаются
положения о включении в соглашение о предоставлении субсидии условий
об установлении критериев отбора получателей и показателей
результативности, а также об определении порядка представления
отчетности о достижении таких показателей.
Исключение составляют средства, предоставляемые в целях реализации
решений Президента РФ, исполнения контрактов (договоров) на поставку
товаров, выполнение работ, оказание услуг.
Уточнено также, что при определении условий и порядка предоставления
субсидий указывается, в том числе, что деятельность получателя субсидии не
должна
быть
приостановлена
в
порядке,
предусмотренном
законодательством РФ.
Указываются также результаты предоставления субсидии, которые должны
быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам федеральных
или региональных проектов (в случае, если субсидия предоставляется в целях
реализации такого проекта), и показатели, необходимые для достижения
результатов предоставления субсидии, включая показатели в части
материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к
получению при достижении результатов соответствующих проектов (при
возможности такой детализации), значения которых устанавливаются в
соглашениях.

Федеральным органам исполнительной власти поручено привести в
соответствие с утвержденными изменениями НПА, регулирующие
предоставление субсидий НКО:
- на финансовое обеспечение реализации федеральных проектов, входящих в
состав соответствующих нацпроектов (программ), определенных Указом
Президента РФ от 07.05.2018 N 204, - при первом внесении в них изменений,
но не позднее 1 декабря 2019 года;
- на иные цели - при первом внесении в них изменений, но не позднее 1 июля
2020 года.
Образование. Научная деятельность. Культура
Приказ Минюста России N 113, Минпросвещения России N 306 от
17.06.2019
"Об утверждении Порядка обеспечения администрацией мест
содержания под стражей условий для получения несовершеннолетними
лицами, подозреваемыми и обвиняемыми, содержащимися под стражей,
начального общего, основного общего и среднего общего образования в
форме самообразования и Порядка оказания администрацией мест
содержания под стражей помощи в получении несовершеннолетними
лицами, подозреваемыми и обвиняемыми, содержащимися под стражей,
начального общего, основного общего и среднего общего образования"
Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2019 N 55871.
В следственных изоляторах должны быть созданы условия для получения
несовершеннолетними общего образования с применением дистанционного
обучения
В этих целях следственные изоляторы должны обеспечить:
наличие персональных компьютеров с возможностью доступа к
образовательным программам в Интернете с учетом установленных в
учреждении режимных требований;
хранение
учебно-наглядных
пособий,
учебников,
письменных
принадлежностей, учебной литературы, технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования;
предоставление
помещения
для
организации
самоподготовки
несовершеннолетних, оборудование, мебель и учебно-наглядные пособия;
безопасность педагогических работников во время нахождения их на
территории учреждения.
Для организации образовательной деятельности учреждение привлекает, в
том числе на договорной основе, педагогических работников
общеобразовательной организации субъекта РФ, созданной при учреждении
уголовно-исполнительной системы, и (или) близлежащей муниципальной
(государственной) образовательной организации, и (или) образовательной

организации, в которой несовершеннолетний обучался до заключения под
стражу.
Приказ
Минобрнауки
России
от
15.07.2019
N
500
"Об утверждении порядка формирования плана взаимоувязанных
научных исследований и разработок научных и образовательных
организаций, организаций реального сектора экономики для создания
новых или выявления имеющихся перспективных (прорывных) и
востребованных
в
экономике
результатов"
Зарегистрировано в Минюсте России 11.09.2019 N 55881.
Минобрнауки России определены правила формирования комплексного
плана научных исследований
Такой план содержит взаимоувязанные научные исследования и разработки
научных и образовательных организаций, организаций реального сектора
экономики для создания новых или выявления имеющихся перспективных
(прорывных) и востребованных в экономике результатов. План формируется
в целях реализации комплексных научно-технических программ полного
инновационного цикла.
План относится к документам среднесрочного программно-целевого
планирования исследовательской деятельности научных, образовательных
организаций и организаций реального сектора экономики, позволяющим
объединять и координировать интеллектуальные, финансовые ресурсы и
научную инфраструктуру для указанных целей.
Для обеспечения согласованных действий при формировании плана
Минобрнауки формирует межведомственную рабочую группу с
обязательным
участием
представителей
Министерства,
других
заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, совета по
приоритетному направлению научно-технологического развития России по
направлению реализации комплексной программы, координационного совета
по приоритетным направлениям научно-технологического развития Совета
при Президенте РФ по науке и образованию, организаций реального сектора
экономики и других заинтересованных органов и организаций.
Рабочая группа определяет конкретных участников плана, его координатора,
а также куратора из числа федеральных органов власти, входящих в состав
группы. Координатор (научная или образовательная организация)
осуществляет разработку проекта плана, который представляется им на
заседаниях рабочей группы в целях рассмотрения. Куратор осуществляет
методическую и организационно-техническую поддержку процедур
разработки плана.
Приказом определены требования к содержанию плана.
Рабочая группа в срок, не превышающий 10 рабочих дней со дня
предоставления координатором проекта плана, рассматривает его на предмет
соответствия установленным требованиям, возможности достижения по

результатам его выполнения целей реализации планируемой к разработке
комплексной программы, а также определения соответствия проекта целям
такой программы.
Решение рабочей группы об одобрении проекта или о его доработке
принимается большинством голосов от числа лиц, присутствующих на
заседании.
Проект Постановления Правительства Российской Федерации "О
внесении изменения в Правила передачи детей на усыновление
(удочерение)и осуществления контроля за условиями их жизни и
воспитания в семьях усыновителей на территории Российской
Федерации" (подготовлен Минпросвещения России 02.09.2019)
Правительство РФ уточнит правила передачи детей на усыновление
(удочерение).
Существует список заболеваний, при наличии которых гражданин не может
усыновить ребенка, принять его под опеку, попечительство, взять в
приемную
или
патронатную
семью.
Президент РФ подписал закон, согласно которому суд при вынесении
решения вправе отступить от запрета, если гражданин, имеющий
заболевание по перечню, проживает с ребенком в силу сложившихся
семейных отношений.

